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«Нет тебя дороже!»

Свет ты мой! Радость ты
моя!
Нет на свете роднее тебя
у меня.
Ты горюешь, когда нет
долго дома меня,
Ты ночами не спишь,
когда болен я.
В трудную минуту ты
рядом всегда.
Будь красивой, здоровой
и доброй всегда!
Я очень
сильно
люблю
тебя, мама
моя!
Юмашев
Руслан, 5
класс
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Сетевая акция
«Нет тебя
дороже!»
стартовала 20
октября 2016 года.
За время конкурса в
нем приняло
участие 128 человек:
в литературной
номинации (стихи и
проза), в номинации
«Художественное
творчество»,
“Декоративноприкладное
искусство»,
«Видеопрезентация
». Самыми
активными стали
ученики МАОУ
«Байкаловская
СОШ» и
филиалов. Все
участники
поощрены
грамотами,
работы
размещены на
выставке, на сайте

Злыгостева Диана, Михеев Ефим,
Рябикова Элиза
Рисунок Колобовой
Ангелины, 8 класс

В жизни каждого человека есть

самый родной, единственный и
неповторимый человек. Это мама!
Девять месяцев она носит малыша под своим
сердцем. С самого рождения мама заботится о
нас, оберегает, защищает, любит всем сердцем.
Малыш, открыв глаза, видит свою маму,
чувствует её любовь, прикосновение ее
заботливых рук.
Мама родила тебя, воспитала, учила
говорить, ходить, завязывать шнурки. Став
взрослее, мы создаем семью и тогда еще больше
понимаем все трудности в воспитании ребенка.
Мою маму зовут Рябикова Алсу Тимирбаевна, ей
38 лет. С папой вместе уже 20 лет, и у них
семеро детей: четыре мальчика и три девочки.
Мама всегда старается, чтобы дома царили
спокойствие и любовь. Недавно мы проводили
старшего брата Дениса в армию. Я понимаю,
как ей сложно без старшего сына, но мы
стараемся помогать ей. И видим, как она это
ценит.
По характеру мама мягкий человек, она
готова простить нам наши ошибки, если мы их
осознаем. Она любит рисовать, занимается
спортом, является участником районных
соревнований. У мамочки много грамот за
различные достижения: за воспитание детей, за
снежный городок, за лучший цветник. Это еще
раз доказывает то, что моя мама самая лучшая.
Конечно, я ей много причинила
неприятности, огорчала, говорила неприятные
слова. Я очень об этом сожалею. Мама для меня
- самый родной, любимый и единственный
человек. Я прошу прощения у нее за все
нанесённые ей обиды. Мама, я люблю тебя
очень. Прости меня, за все. Ты самая лучшая на
всем белом свете!
Рябикова Гульфия, 11 класс
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ЛЮБИМОЙ МАМЕ
Мою маму зовут Наташа.
У нее длинные волосы,
серо-голубые глаза. Она
красивая, добрая, веселая.
Я ее сильно люблю. Моя
мама вкусно готовит и печет пироги. Но больше
всего мне нравится, когда мама готовит пиццу. Я
помогаю маме убирать снег, носить воду, сам
глажу свои рубашки. А еще я ей делаю массаж,
потому что у нее болит спина. Я желаю своей
мамочке здоровья и счастья.
Маме цветочек
подарю:
Беленький, чистенький,
Такой душистенький…
Что за цветочек?
Спроси у меня.
Ромашка твоя.
Утяшев Стас, 5
класс
********************
Мама – самый
главный человек
в жизни. Она
поможет в самой
трудной ситуации и
поддерживает нас.
Мама оберегает нас каждый день и каждую ночь.
Она не спит по ночам, когда мы болеем, молит
Бога, чтобы с нами ничего не случилось.
Мою маму зовут Женя. Мама молодая,
работает в школе учителем русского языка и
литературы. Она знает про всех писателей и
баснописцев, знает, как правильно писать слова,
где нужно поставить запятую. Но, несмотря на ее
тяжелую работу, она везде успевает и у нее
остается время на семью. Когда у мамы есть
свободное время, она водит нас на фильмы, в
цирк, на игровые площадки, на экскурсии в музей.
А дома разводит цветы.
Моя мама – лучшая на свете! Я ее очень
люблю.
Неугодникова Алена, 5 класс
Мою мамочку зовут Алеся Сергеевна. Ей

тридцать лет. У нее красивые длинные волосы,
которые я люблю расчесывать и делать ей
разные прически. Мамочка любит водить
машину и занимается фитнесом.
Этим летом мы с ней ездили в санаторий
«Юбилейный», который находится в горах,
недалеко от города Магнитогорска. Мы там
катались по горному озеру на катамаране,
гидроцикле. С мамой мне было совсем не
страшно находиться на воде, потому что мама
хорошо плавает. Меня она тоже учит, но пока я
боюсь. Вечером мы с ней ходили на дискотеку,
которая проходила на пляже. Там было очень
весело. Мы решили на следующее лето опять
поехать в какое-нибудь интересное место,
чтобы отдохнуть, вместе нам никогда не скучно!
Снегирёва Анастасия, 5 класс
Мою маму зовут Давлетшина Роза
Биктимировна. Мама – это самый близкий
человек. Я люблю свою маму. Мама нам всегда
помогает в трудную минуту. Маму мы любим с
детства, мама нас растит. Моя мама красивая,
умная, честная. И любит мама нас всегда, даже
если на работе, она переживает за нас.
Как хорошо иметь маму!
Кульмаметов Даниэль, 5 класс

СТРОКИ О МАМЕ
Кто мне утром кашу сварит?
Кто мне вещи соберет?
Кто мне волосы уложит
И красиво заплетет?
Кто, если не мамочка, с
заботой подойдет:
Нежно поцелует, дочкой
назовет.
Михеева Елена, 1 класс
Работа Михеевой Елены

*****
Мама моя, добрая и
щедрая,
Никогда не грустная,
А всегда веселая,
активная,
И,главное, любимая моя,
Только ты и я, мама моя!
Соколова Мария, 5 класс

*****
Мамочка моя родная,
Тебя люблю и обожаю,
Ты красива и мила,
Добротой своей полна.
Для меня ты – королева,
А для папы ты – звезда!
Сапачёва Руслана, 5
класс
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Мама—это свет!
милая, но иногда бывает
вспыльчивой. Моя мама
занимается уборкой или
смотрит телевизор. Я хочу
пожелать моей маме здоровья,
счастья и любви.
Мама, мамочка моя,
Я люблю тебя.
Нет тебя дороже, мама!
Я люблю тебя, ты знай!
Боваршоева Замира, 4
Рисунок Ростовщиковой Софьи, 6 класс
класс
*****
Мою маму зовут Зульфира.
Мою маму зовут Гокк
Мама—самая красивая,
Ольга Александровна. Моя
любимая, она меня научила
мама – лучшая на свете,
читать, писать. Она работает
самая красивая, я ее очень
пекарем. В нашей семье 9
люблю. Мама заполняет все
человек. У моей мамы есть
мое сердце. Маме 28 лет, у
дети: я, 4 братика и сестра.
нее трое детей: Захар, Саша и
Мне мама помогает делать
я, Даша, мама любит нас всех,
домашнюю работу. По
и меня, и братьев. Я очень
характеру мама добрая,
веселая, трудолюбивая,

люблю тебя,
мама!
Уркина
Дарья, 4 класс
*****
Мою маму зовут
Лена, она самая лучшая
и красивая. Мама печет
пироги. У моей мамы есть
дети: Лёня, ему 26 лет,
Ваня, ему 20 лет, Илье 10
лет, мне 9 лет. Дома
мама делает уборку,
Работа Абдубакова Михаила, 1 класс
мне она помогает с
уроками. Мама меня
научила читать, писать, считать. Мама
заботливая, любит детей. Мама очень вкусно
готовит печёнки, а еще у ней есть увлечение
– она любит разговаривать по телефону. По
праздникам мы ездим к бабушке и дедушке.
Мама, я тебя люблю и никогда не брошу!
Идрисова
Лиана, 3
класс

МАМИНА УЛЫБКА

Я люблю мамочку мою.
Лучше мамы нет на свете.
Моя мамочка самая заботливая, ласковая.
Мама меня научила читать, писать,
рисовать.
Я люблю мамочку мою, ласковую, красивую.
Луч солнца озарит, будет мамин свет.
Я не могу без нее жить, учиться.
Мама – самая добрая, красивая,
Я люблю тебя, мамочка!
Немцова Маша, 4 класс

МАМА МОЯ!

Нет милее ничего на свете,
чем мамина улыбка!
Любой враг, когда увидит
мамину улыбку,
Сразу же сердце станет
добрым!
Работа Набиевой Насти,
Когда я смотрю на мамину улыбку,
1 класс
Сразу на душе станет спокойно.
Мою маму зовут Садыкова Эльвира. Мама научила меня быть
доброй. Самое вкусное блюдо, которое готовит моя мама –
шоколадные кексы. Самый любимый мамин фрукт – банан. Я
хочу пожелать маме, чтоб она не болела, и всегда у нее на
лице была улыбка.
Садыкова Азалия, 4

Ты весела, храбра, добра, хороша, сильна и
красива.
Ты на свете всех милей, краше нет тебя на свете,
Нет тебе равных, говорю про это я – дочка твоя.
Ты любима нами за верность и любовь твою.
Не знаю. Что бы я без тебя делала.
Я хочу тебе сказать: живи долго-долго.
Ты любишь нас сильнее всех на свете,
Нет тебя важнее на белом свете.
Ты меня в трудную минуту поддержишь, мама
моя.
Протянешь руку помощи в трудный момент.
Я могу помочь тебе, мама моя.
Ты счастлива будь всю свою жизнь, МАМА МОЯ!
Бурганова Милена, 5 класс
Мою маму зовут Танзиля, у нее трое

детей. Мама у меня
домохозяйка, у нас большое
хозяйство. Мама сморит и
ухаживает за нами, она всех
очень любит и все свободное
время проводит с нами. Мы с
братом любим помогать маме по
хозяйству, а когда приходим из
школы, мама помогает нам
делать уроки. Наша мама очень
добрая, красивая, ласковая. Мы
все любим свою мамочку!
Рахимзянова Ангелина, 5
класс

Мама, ты светишь, как солнце,
Тебя любимей в мире нет,
Ты для меня – самая родная.
Ты заботилась обо мне
маленьком,
Именно ты согревала
В холодные зимние дни.
В мире ты одна такая,
Только у тебя такая красота.
Ты меня не дашь в обиду,
Ты всегда найдешь меру,
Ведь ты –
моя
мама!
Третьяк
Павел, 3
класс

САМЫЙ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК
Мы общаемся со многими людьми, ссоримся, миримся, но никто и никогда не заменит нам
маму. Мама – это самый важный человек в жизни: она нас родила, вырастила, не спала ночами,
когда мы болели; рано просыпалась и все время тратила на нас. Сколько раз она переживала за нас,
когда мы ее чем-то ненароком обижали; сколько грустила, когда у нас что-то не получалось.
Я очень люблю свою маму. Нас в семье трое детей, и для каждого она находит добрые и
нежные слова. Мы неделю живем в пришкольном интернате, и мама очень скучает без нас, каждый
день звонит, интересуется нашими делами, успехами в учебе, здоровьем. Мы стараемся не огорчать
нашу милую мамочку, ведь ей и дома хватает забот, домашнее хозяйство у нас большое: корова,
телята, овечки, куры и петухи. Когда мы приезжаем в пятницу домой, нас встречает вкусная
мамина стряпня: пироги, беляши и сладкие булочки.
Мама всегда нам помогает, дает правильные советы. Она нас окружает теплом и
«Букет» Сайфутдинова Карина, 1 класс
лаской, отдает нам всю себя, поэтому я постараюсь никогда не огорчать свою мамочку –
моего самого близкого человека.
Бахтиева Гузалия, 6 класс
Газета «Романтик»
Филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» - «Хмелевская СОШ»
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поддержке администрации
МАОУ «Байкаловская
СОШ»
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Что же такое материнская любовь?
Наверное, каждый из вас задумывался об
этом. В моем понимании материнская любовь
– это что-то светлое, что-то очень душевное.
Материнская любовь – самая сильная и
вечная. Жаль, что люди не видят этой любви
или, скорей всего, ее не признают. Я очень
люблю свою маму и ценю ее любовь и заботу.
Ведь кто кроме мамы сварит вкусный обед?
Или нальет кружку горячего чая? Конечно,
только мама, ведь она подарила тебе жизнь,
ты должен быть ей благодарен, помогать ей
по дому, ухаживать за ней, ни в чем не
отказывать.
Я думаю, что мы все очень дорожим
этой любовью. В глубине души у каждого из
нас есть это хорошее чувство.
Айтмухаметова Диана, 6 класс
Филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» «Булашовская ООШ»

Моя мама – самая дорогая для меня. Я
ее очень люблю. Люблю ни за что-то, а просто
так. Просто за то, что она у меня есть. Я
очень горжусь и дорожу своей мамой. Ближе
ее у меня никого нет.
Мою
маму
зовут
Надежда
Александровна. Она для меня самая
красивая. Люблю мамину улыбку, большие
зеленые глаза, которые сверкают озорными
огоньками, задорный смех и ее руки:
заботливые, теплые, дорогие мне две
ладошки. Моя мама очень добрая, хорошо
ладит с людьми, все ее уважают и любят. Она
умеет поддержать в трудную минуту, согреть
своей теплотой, когда мне бывает грустно и
горько.
Я так люблю тебя! Хоть обойди весь свет,
Тебя красивей нет. Тебя нежнее нет.
Добрее нет тебя. Любимей нет тебя
Никого, нигде, мама моя!
Ярославцева Анастасия, 4 класс

Прекрасное слово: МАМА
…Любви, тепла, уюта, понимания - всего, что
есть в прекрасном слове – «мама»...
Мое сочинение я посвящаю своей
Рисунок Хамитовой Лейсан, мамочке. Ее зовут Венера. Моя мам – самая
ласковая и добрая. Я люблю, когда мама
8 класс
помогает мне делать уроки, выбирает мне
«Моя мама—медсестра»
игрушки и одежду. Я и сама помогаю ей во
всем.
Моя мама работает в клубе. Когда она уходит на работу, я
очень сильно скучаю по ней. Моя мама – самая хорошая и
любимая. Вместе с мамой я часто езжу в город Тобольск, люблю
ходить с ней по магазинам. Мы катались на каруселях, на
«Американских горках». Я прыгала на батуте, а мама стояла рядом
и смотрела, чтобы я не упала и не ушиблась. Потом мы ели
мороженое и сладкую вату и просто гуляли по городу. Еще я,
мама, тетя Альбина и тетя Эля ходили на экскурсию в Тобольский
кремль. Там я каталась на пони.
Где бы я ни была со своей любимой мамочкой, мне всегда
все интересно. Я хочу, чтобы она всегда была рядом со мной,
чтобы я могла делиться с ней всем, всем, всем…
Будь всегда здорова, счастлива, мила, моя любимая и
единственная мамулечка. Я тебя очень-очень сильно люблю!
Злыгостева Диана, 3 класс
Филиал МАОУ «Байкаловская СОШ» «Хмелевская СОШ»
Моя мама – лучшая на свете и зовут ее
Света! Она самая веселая, радостная и умная!
Самые вкусные пирожки с картошкой печет
моя мама. А еще она печет для меня вкусный
клубничный манник. Утром мама будит меня и
сразу согревает своей нежной улыбкой и
теплым поцелуем. Я очень люблю свою маму.
Она всегда поддержит меня в трудную минуту
– обнимет и поцелует меня. С мамой я могу
поделиться своей тайной. Она всегда поймет
меня. Я доверяю своей маме. Для меня мама –
мой ангел-хранитель!
Михеев Ефим, 5

Мама. Кажется, маленькое слово, но имеющее такое огромное
значение. Мама- это самый родной, самый любимый, самый дорогой
человек в жизни. Думаю, что для каждого из нас оно особенно дорого. А
сколько стихотворений и песен написано про маму, их проникновенные и
трогательные строчки вызывают слезы на глазах.
Я хочу рассказать о своей маме. Её зовут РябиковаТанзиляШакировна, ей
42 года. Благодаря своему старанию, она закончила школу на отлично, а
Тобольское педучилище с красным дипломом. Куда же пошла она
работать? Вернулась в свою школу, где стала учителем начальных классов.
Через некоторое время поступила на факультет математики и информатики
в Тобольском пединституте. И вот она в школе как учитель математики.
Не смотря на это, мама преподает сейчас литературу и русский язык, а до
этого - даже немецкий язык. Проводит занятия хорового кружка, который я
с удовольствием посещаю. Мама очень активная и ответственная. Успевает
везде и во всем. Она имеет огромное количество грамот, среди них
благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, активную
общественную деятельность от депутата Тюменской областной Думы,
грамота за значительные успехи в организации, совершенствовании
образовательного и воспитательного процесса и за многолетний
добросовестный труд от главы администрации Тобольского района. Хоть
она и возвращается из школы часов в семь, но всегда успевает уделить
время семье.
Признаюсь, что я огорчала маму, и не раз. Совершала какие-то глупые
поступки, не слушала ее советов. Но я не думала о том, что так причиняю
ей боль. Сколько ночей она не спала, просидев возле колыбельки, надеясь
на наше выздоровление. А сколько она делала для того, чтобы мы были
счастливы, и вообще просто для того, чтобы мы были на этом свете.
Думаю, мама достойна всего самого прекрасного, она достойна лучшего. И
я с большой гордостью могу сказать, что моя мама самая лучшая! Самаясамая.
Рябикова Элиза , 11 класс
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